
«И открылся...» 
Беседа, посвященная главе Ваера 

«И открылся...» — слова, стоящие в начале главы Ваера, и вся она 

наполнена откровениями как ни одна другая. Властелин мира обращается 

Сам или посредством ангелов к Аврааму, что, кстати, происходит трижды 

на протяжении одной только главы. Ангелы передают сообщения его 

жене Саре, его племяннику Лоту и даже дважды являются его рабыне 

Агари. Что же сделал Авраам, чтобы получить такой поток откровений?  

Ответ: Обрезание. 

  



Вопрос для размышления: Каждая буква в еврейском имени 

человека объясняет что-то в его природе. А у тебя есть еврейское имя? 

Что оно означает? 

Шатер Авраама  

Откровение в долине Мамрэ 

У праотца Авраама был шатер. Открывался он не с одной, а со всех 

четырех сторон света сразу, чтобы путники, откуда бы они ни шли, 

видели гостеприимно распахнутый вход в жилище и останавливались 

отдохнуть. Люди приходили разные: и торговцы, и нищие, и больные, — 

но всем Авраам был рад. И вот однажды к шатру пришли три ангела.  

  



Хотя Авраам был болен, он тут же побежал готовить им еду. Говорят, 

что в начале встречи ангелы были много выше Авраама, а под конец — 

он стал выше их. Заповедь гостеприимства имеет большое значение: ее 

исполнение делает человека выше ангелов. 

Вопрос для размышления: Давно ли ты звал гостей, нуждающихся в 

помощи? Что хорошего ты можешь сделать для них, если они придут? 

О миньяне 

Откровение перед Содомом   

Невероятное дело! Праотец Авраам, вступив в диалог с Б-гом, сразу 

же начинает отважно защищать нас с вами, позволяет себе спорить и 

пытается повлиять на решения Твoрца. Что же он получил? Ни больше ни 

меньше как руководство к спасению мира! 



Если в городе найдется группа из десяти молящихся вместе еврейских 

мужчин от тринадцати лет и старше, то город будет спасен. Больше того, 

если будет только девять — Всевышний присоединится к ним десятым. 

Такая молящаяся группа называется миньяном. 

Однако если во многомиллионном городе соберется группа лишь из 

восьми человек, то спасутся только они сами, прямо как Ной и его семья 

во время Потопа. Их тоже было только восемь. 

Вопрос для размышления: Осознаешь ли ты личную 

ответственность за судьбу своего города? Что делать с привычкой 

надеяться на то, что все проблемы придет решать кто-то другой? А что 

если этот другой так же надеется на тебя? И думает, что это ты станешь 

молиться в миньяне, пойдешь на митинг или на фронт вместо него? 

Связывание Ицхака  

Откровение, ведущее к горе Мория 

Об этом разговоре Авраама с Б-гом мы вспоминаем каждое утро в 

молитве: «Как наш праотец Авраам сдержал себя, когда Ты велел ему 

связать Ицхака и привести неизвестно куда, так и Ты сдержи Себя, глядя на 

наши ошибки». Благодаря Аврааму у нас есть чем защитить и оправдать 

себя, потому что еврейский народ — это единое целое и заслуги каждого из 

нас отражаются на судьбе всех евреев. 

Эта часть молитвы похожа на обращение ребенка к родителю. Б-г 

подобен отцу, а весь еврейский народ — сыну.  

Так обычный ребенок на вопрос: «Что же ты двойку из школы 

принес?» — отвечает: «Но ведь на прошлой неделе я получил пятерку! 

Прости меня!» И отец сдерживает себя и прощает ошибку. 



Даже в Йом-Кипур мы просим милосердия, а не справедливости. Мы 

трубим в  бараний рог, или шофар, напоминая Всевышнему о заслуге 

наших праотцев Авраама и Ицхака и том барашке, который заменил 

Ицхака по Его милости. 

Вопрос для размышления:  Умеешь ли ты управлять собой и делать 

не то, чего тебе хочется, а поступать по правилу: «Делай, что должен, и 

будь, что будет»? 

 


